
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (углублённое изучение 8 класс) 

Данная рабочая программа по русскому языку для 8-ого класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г. № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159); 

С учѐтом: 

учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ № 

5» от 30.08.2017 г. № 159); 

-УМК Бабайцева В.В. Русский язык: Теория. Углубл. изуч. 5-9 кл. - М.: Дрофа, 2016. – 415 

с. 

-Русский язык. Практика. 8 кл. / под.ред. Ю.С. Пичугова. - М.: Дрофа, 2018. – 268 с. 

-Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 8кл.: учебник для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Дрофа, 2016. – 239 с. 

На изучение предмета в 8-ом классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. 

 При изучении каждой темы для учащихся, имеющих успех в изучении определенной 

темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается выполнение 

специальных практических заданий повышенного уровня сложности (в том числе заданий 

типа ОГЭ), подготовку специальных теоретических вопросов с использованием 

образовательных ресурсов сети Интернет. 

Рабочая программа составлена с учётом принципа преемственности, с опорой на уровень 

обученности и результаты предыдущего учебного года: программа предусматривает 

изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к 

определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения 

закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующего возрастным возможностям ребенка, последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

 

Цели изучения курса русского языка в 8 классе 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 



умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи курса русского языка в 8 классе 
1. развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

3. формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

4. обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ № 5 от 02.09.2013 г. № 128-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотацию составила:  

учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 5» г. 

Абакана. 
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